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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

 

На 22 декабря 2019 года приходится День энергетика, профессиональный праздник тех 
людей, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧКЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМК «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, КООПЕРАЦИЯ И 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ» 

 

http://энергоинновация.рф/22-dekabrya-den-energetika/


 

В Челябинске прошел IV межрегиональный производственный форум 
«Производительность труда, кооперация и цифровизация». Именно эти три направления 
Алексей Текслер определил приоритетами в развитии промышленности региона. 

Форум был организован региональным отделением «Опоры России» и Фондом развития 
промышленности (ФРП) Челябинской области. В нем приняли участие более 500 человек: 
представители крупных промышленных предприятий, компаний малого и среднего бизнеса, 
институтов развития федерального и регионального уровней, отраслевые эксперты. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

В МИД ШВЕЙЦАРИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПРИОСТАНОВКУ УКЛАДКИ ТРУБ ДЛЯ 

«СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» 

Источник: https://tass.ru  

http://энергоинновация.рф/chkz-prinyal-uchastie-v-forumk-proizvoditelnost-truda-kooperaciya-i-cifrovizaciya/


 

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Тилман Ренц заявил, что 
Швейцария «придерживается критической позиции» по отношению к санкциям США, но не 
может помешать им. 

Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать. Об 
этом заявили в воскресенье ТАСС в швейцарском МИД, комментируя ситуацию вокруг 
приостановки базирующейся в Швейцарии компанией Allseas под угрозой санкций США 
укладки труб для газопровода «Северный поток — 2». Подробнее ЗДЕСЬ 

ЛАВРОВ ОЦЕНИЛ ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ НА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 

Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на 
угрозы со стороны США ввести санкции против проекта, Евросоюз понимает свой 
коммерческий интерес в его строительстве, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Ему (проекту – ред.) угрожают. Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти 
угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-
вторых, – интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. 
В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, 
который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских 
партнеров еще сохранилось», — сказал Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-mid-shvejcarii-prokommentirovali-priostanovku-ukladki-trub-dlya-severnogo-potoka-2/
http://энергоинновация.рф/lavrov-ocenil-vliyanie-amerikanskix-sankcij-na-severnyj-potok-2/


 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗИРУЮТ РАБОТУ ЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 

Компания Enel и Европейское космическое агентство (ESA) ведут сотрудничество в сфере 
применения спутниковых данных и технологий космической отрасли для повышения 
эффективности и безопасности энергетических систем. 

В рамках сотрудничества Enel и ESA выступят в первой половине 2020 года с совместной 
инициативой в области экономики замкнутого цикла, направленной на развитие 
инновационных услуг. 

Новые совместные идеи Международной энергетической компании и Европейского 
космического агентства сочетают космические данные и другие технологии, которые могут 
применяться для мониторинга уличного освещения, энергоэффективности зданий и 
транспортных потоков, для повышения мобильности и экологической устойчивости в городах. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА УКРАИНУ 

В ноябре Украина увеличила импорт электроэнергии из России на 4%, до 132,6 тыс. МВт/ч, 
сообщает «Укрэнерго» (оператор энергосистемы Украины). С начала года поставки из России 
составили 260,4 тыс. МВт/ч, отмечается на сайте украинского оператора. 

Украина в октябре возобновила импорт электроэнергии из России, приостановленный с 2015 
года. В «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) заявляли, что 
экспортные поставки на Украину носят пилотный характер, а контракт заключён на полную 
предоплату. Представитель «Интер РАО» сообщил, что компания не комментирует объём 
поставок и цену электроэнергии. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/kosmicheskie-texnologii-optimiziruyut-rabotu-zemnyx-elektrosetej/
http://энергоинновация.рф/rossiya-uvelichila-postavki-elektroenergii-na-ukrainu/


 

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И БЕЛОРУССИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ВОПРОСЕ 

ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПУТИН НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

 Источник: https://pbs.twimg.com  

По энергоносителям у нас приняты решения в рамках ЕврАзЭС – к 2024 году, по газовой и 
нефтяной проблематике – мы продаем все в Белоруссию без пошлины, отметил Владимир 
Путин.  

«Что касается продаж в Европу и в Белоруссию, у Минска самые низкие цены, какие 
возможны для заграничных партнеров. Доходность для Газпрома отличается в 4 раза. У нас 
средневзвешенная цена – 70 долларов за тысячу кубов. При этом чем дальше от мест 
добычи, тем больше мы дотируем эту цену», – привел цифры статистики президент РФ. В 
частности, Владимир Путин отметил, Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое 
высокое. Смоленск потребляет 2 млрд, в Белоруссию мы продаем 20 млрд. «И если мы будет 
дотировать всю белорусскую экономику, это значит, что мы дотируем целиком в данном 
случае такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. И это очень странная 
постановка вопроса. Россия, получается, должна дотировать другую страну так же, как 
самую дотируемую область России. Это, конечно, можно, но для этого нужны особые 
правила в сфере налогообложения, дотационной политики и т.д», – заверил глава 
государства. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/sotrudnichestvo-rossii-i-belorussii-v-neftegazovom-voprose-prokommentiroval-putin-na-press-konferencii/


 

НЕФТЕГАЗ: ПЯТЬ ГЛАВНЫХ УГРОЗ ОТРАСЛИ В 2020 ГОДУ 

Мировой нефтегаз встречает 2020 год с пакетом рисков, которые могут испортить настроение 
инвесторам еще больше, чем события текущего года. В этой связи аналитическое агентство 
Wood Mackenzie представило «Пять главных угроз для энергетического сектора в будущем 
году». 

Рост потребления “черного золота” в этом году была самым слабым за последние восемь лет. 
Замедление глобального экономического роста и торговая война между США и Китаем оказали 
давление на каждую экономику мира. В том числе – на наиболее быстрорастущие рынки 
импорта нефти в Азии – Китай и Индию. Подробнее ЗДЕСЬ 

АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ ОКАЗАЛИСЬ БЕССИЛЬНЫ 

Санкции США не смогут остановить строительство «Северного потока — 2», сообщает 
Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме. По словам 
собеседников издания, реализация проекта почти завершена, так что санкции против 
газопровода, включенные в оборонный бюджет США, уже не смогут нанести ему серьезный 
ущерб. По словам источников, США теперь попытаются сосредоточить усилия на 
противодействии другим российским энергетическим проектам. 

17 декабря сенат проголосовал за оборонный бюджет в размере $738 млрд, куда включены 
санкции против газопровода «Северный поток — 2» и военная помощь Украине. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/neftegaz-pyat-glavnyx-ugroz-otrasli-v-2020-godu/
http://энергоинновация.рф/amerikanskie-sankcii-okazalis-bessilny/


 

КИТАЙ И ИНДИЯ БУДУТ ОСНОВНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ СТАБИЛЬНОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО 

НЕФТЯНОГО РЫНКА 

Во вторник нефть Brent отметила четвертый день роста, обновив максимумы середины 
сентября 2019 года. Несмотря на частичную коррекцию, цены совершили еще один важный 
рывок и показали приличный дневной подъем. На утренних торгах в среду Brent пока не 
решаясь на новый штурм отметки $66 за баррель, и по состоянию на 13:18 МСК торгуется на 
уровне $65,68 (-0,47). 

Под занавес торгов во вторник на рынок пришла частичная коррекция под влиянием отчета API, 
который охладил пыл покупателей. Данные отразили рост запасов сырой нефти на 4,7 млн. 
баррелей против прогноза снижения на 1,5 млн. барр. Более того, запасы бензина подскочили 
на 5,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,7 млн. баррелей. Впрочем, позднее сегодня 
этот медвежий отчет может сыграть на руку рынку, если официальный релиз от Минэнерго 
США, данные которого нередко не совпадают с оценками API, укажет на более благоприятные 
показатели», — комментирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических 
исследований «Высшей школы управления финансами». Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН И МЕРКЕЛЬ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» 

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером 
Германии Ангелой Меркель перспективы транзита российского газа через Украину в 2020 
году и реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Путин и Меркель также позитивно оценили саммит «нормандской четверки», который прошел 
в Париже 9 декабря. Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию в Ливии. Как сказано в 

http://энергоинновация.рф/kitaj-i-indiya-budut-osnovnymi-indikatorami-stabilnosti-globalnogo-neftyanogo-rynka/


 

сообщении, стороны отметили необходимость возобновления мирного диалога, чтобы 
предотвратить обострение положения в стране. Подробнее ЗДЕСЬ 

В США ПОКАЗАЛИ АТОМНЫЙ РЕАКТОР, КОТОРЫЙ В СТО РАЗ МЕНЬШЕ ОБЫЧНОГО 

 Источник: https://hightech.fm  

Компания NuScale Power из США продемонстрировала модульный атомный энергетический 
реактор, который в сто раз меньше обычного. Их можно установить в несколько рядов для 
увеличения или уменьшения мощностей в соответствии с потребностями. 

Атомный реактор следующего поколения NuScale очень мал по сравнению с нынешними 
действующими реакторами в США — его размер такой же, как у двух школьных автобусов. Он 
безопасен для установки в кластеры в соответствии с потребностями конкретного 
производства. Из-за относительно небольших размеров такие реакторы гораздо проще 
заключать в защитные устройства, и они более безопасны даже в случае аварийных ситуаций. 
Подробнее ЗДЕСЬ 
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БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МИРОВОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ ИГРАЕТ 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩУЮ РОЛЬ 

Текущая динамика на рынке энергоносителей соответствует общим настроениям 

инвесторов. В минувшую пятницу нефтяные котировки в моменте подскочили к 

трехмесячным максимумам в районе $65,80 за баррель, откатившись потом под отметку $65. 

На старте новой торговой недели, 16 декабря 2019 года по состоянию на 12:10 МСК Brent 

торгуется на уровне $65,30 (+0,53). 

«После краткосрочного всплеска оптимизма на анонсе первой фазы торговой сделки между 
США и Китаем, рынки умерили пыл. Инвесторы отдают себе отчет в том, что с одной 
стороны, на данном этапе две страны смогли избежать эскалации торговой 
напряженности, а с другой – Вашингтону и Пекину еще предстоит проделать большой путь 
для полного разрешения конфликта, который отбирает силы у мировой экономики», — 
комментирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей 
школы управления финансами». Подробнее ЗДЕСЬ 

#ТЭК РОССИИ# 

НЕФТЯНОЕ ПОВОЛЖЬЕ СТАНОВИТСЯ «ЗЕЛЕНЫМ» 

Приволжский федеральный округ (ПФО), добывающий более 20% российской нефти — один 
из лидеров по использованию «зеленой» электроэнергетики в РФ. Об этом было объявлено 
на Совете Приволжского федерального округа под председательством полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. 

http://энергоинновация.рф/balans-sprosa-i-predlozheniya-na-mirovom-neftyanom-rynke-igraet-osnovopolagayushhuyu-rol/


 

Поволжье не только активно добывает и перерабатывает «черное золото» (35% от 
общероссийского объема нефтепереработки осуществляется именно здесь), но и реализует 
программы по развитию возобновляемой энергетики, готовит собственных специалистов в 
этой сфере. Подробнее ЗДЕСЬ 

НА ЯМАЛЕ ПОСТРОЯТ ГИБРИДНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 

Станция появится на фактории Лаборовая в Приуральском районе. Подписано соглашение с 
Московским физико-технологическим институтом на создание проекта.  

На Ямале будет построена гибридная электростанция. Она будет оборудована дизельным 
двигателем, ветряком и солнечной батареей, сообщил на пресс-конференции в интернет-
издании «Север-Пресс» руководитель департамента внешних связей ЯНАО Александр 
Мажаров. 

Электростанция нового типа появится на фактории Лаборовая в Приуральском районе. Проект 
станции разработают специалисты Московского физико-технологического института (МФТИ). 
Руководство региона и вуз подписали соглашение. Летом на месте были проведены 
топографические и геодезические работы. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН НАЗВАЛ ЧИСЛО ОТКРЫТЫХ РОССИЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С 2000 ГОДА 

Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года. Об этом заявил на большой пресс-
конференции президент страны Владимир Путин в четверг, 19 декабря. 

По словам российского лидера, в стране самая зеленая в мире структура энергетики. «Новые 
отрасли созданы — как, например, в случае со сжиженным природным газом, в том числе в 
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Заполярье. Как в случае с гидроэнергетикой. Поэтому те, кто считают, что мы живем на 
ресурсах, доставшихся нам от прежних поколений, глубоко заблуждаются», — сказал Путин, 
говоря о достижениях российской экономики после распада СССР. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПАТЭС ВЫДАЛА ПЕРВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СЕТЬ 

 

19 декабря 2019 года в 11:00 по МСК в Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая 
атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала первую электроэнергию в сеть. После ввода 
ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих атомных станций России возрастает с 10 до 
11. 

ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» и береговой 
инфраструктуры. Вырабатываемое электричество поступает в Чаун-Билибинский узел 
Чукотского автономного округа. Ранее комиссия Ростехнадзор выдала разрешение на 
эксплуатацию электроустановки, так же было получено разрешение на его подключение к 
северным электросетям АО «Чукотэнерго». Подробнее ЗДЕСЬ 
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ВЛАДИМИР ПУТИН: САМОЕ ВЫСШЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИИ — САМОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ 

ДУМАЮЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

На минувшей вчера, 19 декабря, пресс-конференции Владимира Путина был задан вопрос о 
позиции России в гонке по развитию ИИ.  

Путин отметил, рядовой гражданин может увидеть результат, например, в работе Сбербанка 
— если развивать технологии, будет меньше проблем технического характера, отметил 
президент. «Понятие искусственного интеллекта развивается. Самое высшее определение 
— саморазвивающийся думающий интеллект. В этом направлении Россия где-то 
продвинулась, а где-то сделала недостаточно. Кроме банковской сферы, где можно увидеть 
результаты, есть также беспилотники», — добавил президент. Подробнее ЗДЕСЬ 

КРЫМСКОГО МИНИСТРА ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ ВАДИМА БЕЛИКА ОТПРАВИЛИ В ОТСТАВКУ 

 

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку регионального министра 
топлива и энергетики Вадима Белика. Соответствующий указ опубликован на официальном 
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портале правительства Республики Крым. В документе указано, что причина отставки – 
истечение сроков полномочий главы Минтопэнерго Крыма. 

«Прекратить полномочия Белика Вадима Даниловича и освободить его от государственной 
должности Республики Крым — министра топлива и энергетики Республики Крым в связи с 
истечением срока полномочий», — говорится в документе. В среду глава Крыма Сергей 
Аксенов заявил журналистам, что ведомство возглавит специалист из Москвы, который 
изменит ситуацию, особенно в части технологических присоединений к электрическим сетям. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

РАСШИРЯЕТСЯ ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ 

 Источник: http://www.stepstroy.ru  

Ввод в эксплуатацию нового резервуара для темных нефтепродуктов позволит увеличить 
объем резервуарного парка ПНТ более чем на 10%. 

«Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) завершает строительство резервуара для темных 
нефтепродуктов, который планируется сдать в эксплуатацию в начале 2020 года, сообщает 
пресс-служба компании. Строители возвели резервуар объемом 40 тыс. кубометров, 
завершили его покраску и успешно провели гидроиспытания. Сейчас идет работа над 
монтажом теплоизоляции и межцеховых коммуникаций. Подробнее ЗДЕСЬ 
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ОПОРА-МАЯК ВЫРОСЛА НА БЕРЕГУ ВОРОНЕЖСКОГО МОРЯ 

 Источник: https://vestivrn.ru  

На берегу Воронежского водохранилища появилась стилизованная в виде 46-метрового 

красного маяка опора ЛЭП. Три зенитных прожектора, установленные на башне, будут 

имитировать луч маяка, направленный на правый берег. 

Опору также оснастят двумя видеокамерами, через которые панорама города будет 
транслироваться на экран, установленный у входа в парк. Ввод в эксплуатацию энергетического 
арт-объекта запланирован на конец декабря 2019 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЁНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ БИОМОРФНУЮ МОДЕЛЬ НЕЙРОНА ДЛЯ ИМИТАЦИИ РАБОТЫ МОЗГА 

Исследовательская группа Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработала 
биоморфную (подражающую природе) модель нейрона и сформулировала концептуальные 

http://энергоинновация.рф/opora-mayak-vyrosla-na-beregu-voronezhskogo-morya/


 

принципы построения нейронной сети на её основе. Результаты исследования опубликованы 
в «Neural Computing and Applications». 

Разработанная модель нейрона имеет сходства с биологической не только в структурном 
отношении, но и функциональном. Она состоит из трёх отдельных функциональных частей – 
дендритов, сомы и аксона и позволяет реализовывать любые соединения между ними, что 
придаёт большую гибкость архитектуре нейросети. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ ИЗ КАРЕЛИИ РАЗРАБОТАЛИ ПРОГРАММУ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Ученые Петрозаводского государственного университета разработали программный 
комплекс для моделирования месторождений декоративно-облицовочного камня. Их 
программа Opti-Quarry предназначена для создания постоянно корректируемых геолого-
математических моделей блочных месторождений на всех стадиях их освоения. 

Программа позволяет оконтуривать месторождения блочного камня с заданными 
параметрами и просчитывать качественные показатели в любом из заданных объемов 
полезной толщи. За основу берутся топографические, маркшейдерские, геологические, 
геофизические и технико-экономические данные, сообщает пресс-служба вуза. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СОЗДАДУТ ДЕПАРТАМЕНТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В Минэкономразвития на базе департамента стратегического развития и инноваций создадут 
департамент по искусственному интеллекту и инновациям, сообщила замглавы ведомства 
Оксана Тарасенко. Новую структуру уже возглавил Павел Христенко. 
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Департамент будет полностью переформатирован, у него останутся «только актуальные темы», 
сказала замминистра. Подробнее ЗДЕСЬ 

ШЕСТЬ РЕГИОНОВ РФ СНИМАЮТ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАЗОМОТОРНОЙ 

ТЕХНИКИ С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

С 1 января 2020 года в Белгородской, Иркутской, Ростовской, Свердловской областях, 

Республике Коми и Камчатском крае владельцы техники, работающей на природном газе 

(метане), будут частично или полностью освобождены от уплаты транспортного налога. 

Таким образом, увеличится количество регионов в России, где предусмотрены льготы 
по транспортному налогу для владельцев газомоторной техники. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2019 ГОДА — ПРИНЯТО 9 ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ 

Комитет Госдумы РФ по энергетике подвел итоги 2019 – всего за год было принято 9 

федеральных законов, важнейшим из которых является закон, обеспечивающий условия 

для масштабной модернизации и цифровизации электросетевого комплекса. 

Как отметил председатель комитета Павел Завальный, этот закон предусматривает переход с 1 
января 2023 года к установлению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии 
только в форме долгосрочных цен на такие услуги со сроком действия на 5-10 лет. С 
вступлением в силу данного закона, появится возможность направлять все средства, которые 
будут сэкономлены в электросетевом комплексе за счет повышения эффективности 
операционной и инвестиционной деятельности (а именно это даст долгосрочное и 
предсказуемое тарифообразование) направлять на модернизацию системы. При этом общий 
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рост стоимости электроэнергии для конечных потребителей будет происходить по схеме 
«инфляция минус». Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ ЗАПУСКАЮТ «ПИЛОТ» ПО БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ УГЛЕМ 

Запуск первых биржевых торгов углем на Санкт-Петербургской Международной Товарно-
сырьевой Бирже стартует 20 декабря 2019 года. 

В запуске биржевых торгов углем в Секции «Энергоносители» СПбМТСБ примут участие 
представители Минэнерго России, ФАС России, Банка России, АО «СПбМТСБ» и ведущих 
угледобывающих компаний России. Подробнее ЗДЕСЬ 

КАБМИН УВЕЛИЧИЛ КВОТУ «РУЧНОГО ОТБОРА» НА 2025 ГОД ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭС ДО 

2,5 ГВТ 

Квота правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках 
отбора проектов модернизации на 2025 год увеличена до 2,5 ГВт, соответствующее 
постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. 

В настоящий момент отбор проектов модернизации объектов электроэнергетики, по сути, 
поделён на два этапа. Первый проходит в рамках конкурса, на котором разыгрывается 85% от 
общего отбираемого на конкретный год объема. В рамках второго этапа проекты в объёме 15% 
от «предельника» выбирает правительственная комиссия по вопросам развития 
электроэнергетики. Подробнее ЗДЕСЬ 
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САМЫЙ МОЩНЫЙ В МИРЕ АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 Источник: https://img.pravda.ru  

Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика» 
успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба 
«Балтийского завода» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную 
корпорацию). 

«Четынадцатого декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной 
атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной 
стенке завода», – говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОСНАНО ИНИЦИИРОВАЛА СИСТЕМНУЮ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ВИЭ 

Группа РОСНАНО инициировала системную подготовку кадров для отраслей 

возобновляемой энергетики в России. Об этом на VIII ежегодной конференции «Будущее 

возобновляемой энергетики в России», организованной газетой «Ведомости», рассказал 

заместитель директора образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ (ФИОП) Станислав Нисимов. 

http://энергоинновация.рф/samyj-moshhnyj-v-mire-atomnyj-ledokol-arktika-zavershil-pervyj-etap-xodovyx-ispytanij/


 

По его словам, при содействии Фонда совместными усилиями Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана и Ульяновского государственного технического 
университета завершена разработка двух образовательных программ – повышения 
квалификации и переподготовки – для ветроэнергетической отрасли. Инициаторами создания 
программ выступили УК «РОСНАНО» (управление проектами), ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг 
Рус» (производитель лопастей), ООО «Ветропарки ФРВ» (планирование, строительство и 
эксплуатация ветропарков), ООО «Башни ВРС» (производитель башен). Подробнее ЗДЕСЬ 

#АНАЛИТИКА# 

РОССИЙСКИЕ ТУРБИНЫ НЕ ТОРОПЯТ В РЕАЛЬНОСТЬ 

Запустив программу модернизации ТЭС и отобрав на старте более трети запланированных 
объёмов, власти в течение 2019 года так и не смогли определиться с правилами локализации 
производства газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Весь год зарубежные 
производители ждали заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), но в 
декабре Минпромторг вслед за «Силовыми машинами» заявил, что не видит в них 
необходимости.  

На фоне истории со СПИК и открытого противостояния «Силмаша» с Siemens другой игрок – 
«Ростех» – обещает запустить серийное производство ГТД-110М уже в 2020 году. Один из 
ключевых клиентов турбинного рынка – «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) – завершает покупку 
«РЭП Холдинга» и уже подготовил стратегию развития компании с прицелом на локализацию 
ГТБМ. Меньше всего новостей от «Интер РАО», которое сотрудничает с GE, но генератор 
традиционно не любит давать много анонсов. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rosnano-iniciirovala-sistemnuyu-podgotovku-kadrov-dlya-vie/
http://энергоинновация.рф/analitic/rossijskie-turbiny-ne-toropyat-v-realnost/


 

КТО СТРОИТ В РОССИИ СЕРИЙНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ПОЧЕМУ ОТСУТСТВИЕ 

СОЛНЦА В НАШЕЙ СТРАНЕ — ЭТО МИФ 

Экологические проблемы и ограниченные объемы традиционного топлива — угля, нефти, 
газа — заставляют искать альтернативные источники энергии, безвредные и 
возобновляемые. С развитием технологий стало возможно использовать солнечные батареи 
в крупных масштабах — в солнечных электростанциях и энергоустановках. Директор 
компании «Хевел» Игорь Шахрай рассказал «Хайтеку» про путь солнечной энергетики в 
России, потенциале отрасли и заблуждениях о том, что в Сибири нет солнца. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/kto-stroit-v-rossii-serijnye-solnechnye-elektrostancii-i-pochemu-otsutstvie-solnca-v-nashej-strane-eto-mif/


 

 



 

 


